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Желаем приятного 

отдыха! 

Дома предложите ребенку зарисовать 

свои впечатления от прогулки. Из со-

бранных природных материалов смасте-

рите поделки, которыми можно украсить 

дом или принести их в детский сад. Гу-

ляя с ребенком, напоминайте им правила 

поведения в природе и сами неукосни-

тельно выполняйте их. А эти правила 

очень просты: 

- не разбрасывайте фантики, бутылки и 

другой мусор; 

- не рвите и не разрешайте детям бес-

цельно рвать цветы, лекарственные 

и другие растения, ломать ветки деревь-

ев; 

- не ловите и не позволяйте детям ло-

вить и убивать бабочек, кузнечиков, 

стрекоз, шмелей, пчел и других насеко-

мых; 

- ягоды, орехи собирайте так, чтобы не 

повредить веточки; 

- не позволяйте детям разорять муравей-

ники и птичьи гнезда. 



Лето – особенный период в жизни 

ребенка, широко открывающий 

дверь в мир природы, дающий малы-

шу, при поддержке воспитывающих 

взрослых, уникальную возможность 

познания, новых открытий, созида-

ния, общения. Лета, известного нам 

как время отпусков, ждут и дети и 

взрослые. Взрослые имеют большой 

опыт летнего отдыха в городе и на 

даче, на берегу реки или моря. Ма-

ленькие дети, напротив, такого опы-

та не имеют и ждут повторения про-

шлого или новых идей от взрослых: 

воспитателя в детском саду, родите-

лей в семье. 

Выбирая для ребенка место для лет-

него отдыха, следует учитывать осо-

бенности его здоровья, нервной си-

стемы. Отправляясь к южному мо-

рю, особенно на короткий период, 

родителям надо помнить, что такая 

 При этом не забывать, что одежда ребен-

ка и взрослых должна быть легкой, про-

ветриваемой, косынка (панама) удобной, 

обувь по размеру. По ходу прогулки 

наблюдайте за окружающим. Рассматри-

вая деревья, кусты, обращайте внимание 

на стволы, ветви, листья. Тонкий ствол 

дерева (березы, клена, рябины) можно 

обхватить руками одному, толстый ствол 

дуба можно обхватить, если всей семьей 

взяться за руки. 

Ну, а если нет возможности вывезти ре-

бенка из города, можно с пользой провести 

летние выходные дни. Можно пойти на 

речку, отправиться в луг за ягодами или 

совершить семейный поход в лес. Очень 

полезно для ребенка совершать недлитель-

Вы получите приятные впечатления, ор-

ганизовав совместную подвижную игру 

«Раз, два, три – к дереву беги» (каждый 

раз ведущий называет дерево, которое 

следует быстро определить и добежать до 

него). Обратите внимание на кору деревь-

ев. Рассмотрите кору на березе. С южной 

стороны ее кора гладкая; с северной – 

грубая, с трещинами, наростами. Знание 

этих особенностей помогает человеку 

ориентироваться в лесу. Под деревьями 

можно найти желуди, шишки, которые 

пригодятся для создания интересных по-

делок. Вместе с ребенком полюбуйтесь 

цветами, прислушайтесь к звукам, кото-

рые издают насекомые, наслаждайтесь 

пением птиц. Встретив на прогулке руче-

ек, остановитесь, послушайте, как жур-

чит вода, спойте вместе с ребенком пе-

сенку воды. Бросьте в воду лист дерева, 

понаблюдайте за его движением по тече-


